Паспорт
наркологического поста МБОУ СОШ №2
Левобережного района
2016-2017 уч. год.
Состав
общественного наркопоста МБОУ СОШ №2
Левобережного района города Воронеж на 2016-2017 уч. год.

N
1.

ФИО

Гостилов
Юрий
Николаевич
2. Гончарова
Людмила
Александровна
3. Кокорева
Елена
Альбертовна
4. Едрышова
Ольга
Анатольевна
5. Деревенских
Галина
Николаевна
6. Панина
Елена
Алексеевна
7. Рязанцева
Марина
Михайловна
Со Мартыненко
ц. Ольга
пе Михайловна
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Должность

Образование Статус
наркопоста
Высшее
председатель

Контактные телефоны
(адрес, телефон)
ул.60Армии 3,кв.86
т.8910-346-11-09

Зам. дир. по
ВР

Высшее

ул. Паровозная 61,кв.40
т.8960-118-89-62

Учитель

Высшее

ул. Волжская 9, кв. 19
т.8950-755-37-49

Учитель

Высшее

ул. Рабочего класса 6
т.8920-212-97-07

Учитель

Высшее

ул. Цимлянская 13,кв.14
т.8920-460-51-09

Учитель

Высшее

Учитель

Высшее

ул. Новосибирская 34,
кв. 61
т. 8920-417-75-35
ул.Читинская, д.10
т.8951-851-26-66

Мед. сестра

Среднее
спец.

Директор

ул. Новосибирская
53,кв.77
т.268-23-88

д.
10
0,
кв.
15
3
8.
т.8
92
041
545
64
10
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ва
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я
А
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ль
ев
на
9.
11.

Ивашечкина
Кристина
Геннадьевна

Психолог

Высшее

Шелухина
Елена
Васильевна

Председатель
Среднеобщественного специальное
родит. комит.

ул. Новосибирская, д.32,
кв.194.
т. 8908-130-48-85

ул. Ярославская
д.24 кв. 61
т.8951-850-45-10

Характеристика МБОУ СОШ №2
Левобережного района города Воронеж на 2016-2017 уч. год.
1.

Статус образовательного учреждения

2.
3.

Адрес образовательного учреждения
Руководитель образовательного
учреждения
Количество учащихся (всего)
В том числе:
Начальная школа (1-4 класс)

4.
4.1

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
394074 г.Воронеж,ул.Танеева,д.4
Гостилов Юрий Николаевич
604
275

.
4.2
.
4.3
.
4.4
.
4.5
.
4.6
.
4.7
.
4.8
.
5.
6.
7.
8.
9.

5 класс

57

6 класс

60

7 класс

58

8 класс

52

9 класс

58

10 класс

18

11 класс

26

Учреждение здравоохранения,
курирующее образовательное учреждение
Руководитель учреждения
здравоохранения
Адрес учреждения здравоохранения,
телефон, факс
Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав, руководитель и секретарь
Адрес комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав,
телефон, факс

МУЗ г.Воронежа ГП №18, Детская
поликлиника №6
Смитиенкова Елена Михайловна

Директор школы:

ул. Ростовская,д.34
Малышева Оксана Витальевна
Суделковская Любовь Сергеевна
Ленинский пр-т 97, ком.608
Т.254-77-79

Ю.Н. Гостилов

План работы наркопоста МБОУ СОШ№2 на 2016-2017 учебный год

№

Направления работы

Мероприятия



Профилактическая работа
1. с учащимися, в том числе
“группы риска”

2. Учебная работа с
учащимися

Индивидуальная работа с детьми, относящимися к
группе социального риска (из неблагополучных
семей, детьми – сиротами и опекунами) по
профилактике и выявлению наркомании,
употребления спиртных напитков, токсикомании).
 Организация встречи со специалистами БУЗ ВО
«Воронежский областной клинический наркодиспансер»
 Оформление стенда, посвященного профилактике
немедицинского использования ПАВ
 Просмотр видеофильмов о вреде курения, алкоголя,
наркомании.


Классные часы «Я и мой мир»

 Классные часы, посвященные результатам
анкетирования.
 Классный час на тему «Об опасностях, которые
рядом»


Выпуск санбюллетеня по профилактике наркомании.

 Выпуск буклета социальной рекламы
антинаркотической тематики.
 Конкурс рисунков среди 5 классов «Послание в
будущее: Будь здоров!»
 Конкурс фотографии среди 6 классов «Необычное в
обычном»
 Конкурс стенгазет среди 7-8 классов «Я выбираю
Здоровый образ жизни!»
 Дискуссия 9-10-11 классы «Свобода, выбор,
ответственность»
 Акция, организованная учащимися, входящих в
«группу риска» совместно с волонтерским движением
школы, в рамках «Всемирного дня здоровья 7 апреля»
 «Особенности возникновения и протекания
алкоголизма у детей и подростков» лекция.
 Анализ занятости учащихся в различных секциях и
кружках.


Вовлечение ребят из «группы риска» в

просветительскую волонтерскую деятельность, в
подготовку и выпуск презентаций по профилактике
курения, алкоголизма и наркомании. Создание
презентаций о ЗОЖ


Дни здоровья



Урок химии «Пивной алкоголизм.Чума XXI века»

 Проведение урока по биологии «Дыхание.
Последствия влияния веществ, содержащихся в
сигаретном дыме на функционирование дыхательной и
кровеносной системы»
 Родительское собрание «Роль семьи в профилактике
подростковой наркомании».

Санитарно3. просветительская работа с
родителями

4. Тематическая работа с
классными
руководителями



Лекция «Роль семьи в предупреждении наркомании,
табакокурения, токсикомании.



«Значение двигательной активности и физической
культуры для здоровья».



«Как научиться быть ответственными за свои
поступки»



«Каким образом дети достают деньги на наркотики»



Распространение информационных буклетов и
рекомендаций для родителей.



Спортивные праздники с привлечением родителей
«Мама, папа, я – здоровая семья!»



Анкетирование родителей (интересы ребенка,
особенности развития). Родительский лекторий «Как
распознать, что ребенок начал принимать наркотики»



Рекомендации для родителей по проведению детьми
летнего отдыха
Составление социального паспорта семьи, класса.




Обучающий семинар на тему «Наркоситуация в
молодежной среде».



Семинар «Профилактика ЗОЖ школьников»



Семинар «Стоит задуматься или крайне тревожная
статистика»



Лекция «Аддитивное поведение подростков и его

причины»



5. Диагностическая работа



Межсекционная работа. Взаимопосещение классных
часов и внеклассных мероприятий с последующим
обсуждением.



Семинар «Факторы риска, или кто чаще становится
наркоманом».



Круглый стол «Система работы классного
руководителя с родителями учащихся».

 Итоги по работе Совета профилактики.
Анкетирование учащихся 5-11 кл. с целью выявления
знаний и отношения детей к ЗОЖ.



Анкетирование учащихся «Агрессия, ее причины и
последствия».



Анкетирование «Мое отношение к проблеме курения»



Тест для подростков «Насколько ты уверен в себе?»



Анкетирование «Мой жизненный выбор» 9-11 класс



Анкетирование учащихся 5-9 кл. «Давление среды»
(сигареты, алкоголь, наркотики)».

Месяц

Профилактическая
работа

Спортивный праздник
«Быть здоровым модно» (по
группам)
Учителя физкультуры
Тренинговые
занятия
«Развитие
навыков
управления эмоциями»
5 кл, 3 занятия
Психолог.
Лекция
«Особенности
возникновения и протекания
алкоголизма у детей и
подростков»

Операция
«Подросток», Индивидуальная
«Всеобуч»
диагностика
учащихся
Администрация,
соц. «группы риска»
педагог,
кл. руководители

Участие
в Индивидуальные консультации
проведении
психолога
и
социального
операции
педагога
«Подросток».
Составление
социального
паспорта
семьи,
класса.

Психологические
тренинги
«Учимся говорить нет!» (7
класс,
3 занятия)
психолог

Анкетирование
учащихся 5-6 кл. с целью
выявления знаний и
отношения детей к ЗОЖ.

Тематическая
встреча
с
медработниками.
Семинар
«Профилактика ЗОЖ
школьников».

Родительское собрание
«Мотивы плохого поведения
детей.
Причины
стойкого
непослушания»
(1-4 классы)

Классный час «Твори свое Анкетирование
Просмотр видеофильмов о здоровье сам»(4 кл)
учащихся 7-8
кл. с
вреде курения, алкоголя, Кл. руководитель,
целью выявления знаний
наркомании.
Соц.педагог
и отношения детей к
ЗОЖ.
- Анкетирование «Мое
отношение к проблеме
курения»

Заседание МО
классных
руководителей
«Гиперактивные
дети
и
пути
взаимодействия
с
ними»
Психолог.

Мероприятия с привлечением
родителей.
Праздник
«Папа,
мама,яспортивная семья»
1-4 классы)
Педагог-организатор,
кл.руководит.,
учителя физкультуры.
Лекция
«Роль
семьи
в
предупреждении наркомании,
табакокурения, токсикомании.

Ноябрь

Октябрь

Учебная работа

Сентябрь

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ
МБОУ СОШ №2 НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
Диагностическая
работа

Работа
классными
руководителями

с Работа с родителями

Декабрь

Занятия с элементами
тренинга
«Развитие
навыков
принятия и исполнения
решений»
(8 класс, 2 занятия)

Анкетирование
учащихся 9 кл. с целью
выявления знаний и
отношения детей к ЗОЖ

Январь

Круглый стол
«Наркомания - беда одной
семьи или социальное зло»
Педагог-организатор,
соц.педагог
Урок биологии
«Дыхание.
Последствия
влияния
веществ,
содержащихся в сигаретном
дыме на функционирование
дыхательной и кровеносной
системы»
Учитель биологии

День здоровья

Лекция
«Аддиктивное
поведение
подростков и его
причины»
- Анкетирование «Мое Межсекционная
отношение к проблеме работа.
курения»
Взаимопосещение
классных часов и
внеклассных
мероприятий
с
последующим
обсуждением.

Март

Февраль

Урок биологии
на тему «Место человека в
системе органического мира.
Последствия
вредных
привычек»
Учитель биологии
Классные
часы,
посвященные
результатам
анкетирования.

Урок химии
«Пивной алкоголизм.
Чума XXI века»
Учитель химии
Классный час на тему «Об
опасностях, которые рядом»
Дискуссия
9-11
«Свобода,
ответственность»

Организация встречи с
работниками БУЗ ВО
«Воронежский областной
наркодиспансер»
Конкурс
фотографии
среди
6
классов
«Необычное в обычном!»

День Здоровья
Анкетирование
Конкурс среди 5 классов учащихся «Агрессия, ее
«Послание в будущее: причины и последствия».
будь здоров!»
- Анкетирование 5-9
классы «Давление среды
(сигареты,
алкоголь,
наркотики)»
классы
- Анкетирование 9-11
выбор,
классы:
«Мой
жизненный выбор»

Семинар
«Наркоситуация
в
подростковой среде
и факторы риска,
или
кто
чаще
становится
наркоманом»

Родительское собрание
- «Детская агрессия.
Взаимодействие
с
агрессивными
детьми»
(5-8 классы)
Лекторий «Как научиться быть
ответственным
за
свои
поступки»

Мероприятия с привлечением
родителей
1. «А ну-ка, парни!»
(9-11 классы)
2. Вечер отдыха «Вся семья
вместе - душа на месте»
(5-8 классы)
Кл.руководит.,
учителя физкультуры.

Круглый
стол
«Система
работы Родительский лекторий
классного
- «Как распознать, что ребенок
руководителя
с начал принимать наркотики», - родителями
«Каким образом дети достают
учащихся».
деньги на наркотики»

Апрель
Май

Спортивный праздник «Быть Развивающее занятие
здоровым модно».
элементами тренинга
(по группам)
«Путь к успеху»
(9,11 классы,
3 занятия)
психолог

Июнь

Классные часы «Я и мой
мир»
Выпуск буклета социальной
рекламы к всемирному дню
здоровья» о здоровом образе
жизни.

Туристический
слет

Создание презентации
«Спортивная
жизнь
школы»
Выпуск стенгазет 7-8
класс
«Я
выбираю
здоровый образ жизни»

Анкетирование
учащихся 10-11 кл. с
целью выявления знаний
и отношения детей к
ЗОЖ

Семинар
«Стоит
задуматься
или
крайне
тревожная
статистика»

Родительское собрание
«Роль семьи в профилактике
подростковой наркомании»
(9-11 классы)

с Индивидуальная Итоги по работе Лекция «Значение двигательной
диагностика
учащихся Совета
активности
и
физической
«группы риска»
профилактики.
культуры для здоровья».
Анкетирование
«Насколько ты уверен в
себе?»

Операция
«Подросток-лето»
Педагог-организатор, соц.
педагог, кл. руководители

Директор школы:

Ю.Н. Гостилов

